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Автобус является довольно дорогим транспортом средством, приобрести которое по
карману далеко не каждому человеку. К счастью, сегодня многие компании-продавцы
предлагают совершить покупку в кредит на выгодных условиях. Воспользоваться такой
услугой может любой желающий, который соответствует необходимым требованиям,
предъявляемым к заемщику. Также стоит обратить внимание, что условия покупки
транспорта могут быть разными, все зависит от конкретного продавца и банка, с
которым он сотрудничает.
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Основные условия кредитования

  

  

Приобрести транспортное средство для пассажирских перевозок можно и посредством
Интернет магазина – например, на сайте http://www.itrbus.ru  новые автобусы можно
приобрести в кредит на самых выгодных условиях.

  

Вот основные условия кредитования:
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Валюта. Подавляющее большинство сделок совершается в российских рублях – так
гораздо удобнее обеим сторонам.Размер кредита. Как правило, он варьируется от
нескольких сотен тысяч рублей до пяти-восьми миллионов.Процентная ставка.
Разумеется, чем она ниже, тем выгоднее будут условия, поэтому на данный пункт
покупатель обращает особое внимание.Срок кредита. Так как речь идет об автобусах, то
срок может быть увеличен до семи и более лет.Комиссии. Где-то они присутствуют, а
где-то, наоборот, их нет. Второй вариант, конечно, предпочтительнее для
клиента.Требование к заемщику

  

Многие современные компании-продавцы и банки могут оформить кредит всего лишь по
двум документам – паспорту и заявке. При этом не требуется справки о подтверждении
доходов и других документов, а сам договор оформляется в кратчайшие сроки (иногда в
течение одного-двух часов). Конечно, в таком случае выгоду получает в первую очередь
клиент, который может легко и просто приобрести транспортное средство, затратив
минимум усилий.

  

Требования, которые предъявляются к заемщику:

  

Возраст не менее 18 лет. Причем некоторые компании увеличивают минимальный
возраст до 21 года.Наличие постоянной регистрации в России.Заемщик должен быть
гражданином РФ.Наличие собственных средств. Конкретная сумма зависит от
компании, которая продает автобус. Например, продавец может потребовать внести
сумму в размере 30 процентов в том случае, если у покупателя есть опыт ведения
бизнеса в сфере пассажирских перевозок (грузоперевозок), а также у него или его
родственников имеется уже один автобус. Если же он вносит половину суммы, то опыт
ведения бизнеса и наличие транспорта уже не учитываются. Это лишь один пример –
суммы и условия могут быть разными в зависимости от банка и продавца.

  

Обязательным условием является своевременное погашение кредита, в противном
случае может возникнуть неприятная ситуация, когда покупателю придется платить
штраф за просрочку. Так как речь идет о дорогом транспорте, то и сумма штрафов
весьма приличная. Поэтому перед тем как брать кредит на покупку автобуса, нужно
быть уверенным в том, что Вы сможете полностью рассчитаться с банком и продавцом в
установленные сроки.
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